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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование гостиничных 
услуг. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта по виду профес-

сиональной деятельности данного модуля для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  
 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен уметь и иметь первоначальный практический опыт по виду профес-

сиональной деятельности: 
 

ВПД Умения  
Бронирование гостинич-

ных услуг 
 организовывать рабочее место службы бронирова-

ния; 

 оформлять и составлять различные виды заявок и 

бланков; 

 вести учет и хранение отчетных данных; 

 владеть технологией ведения телефонных перегово-

ров; 

 аннулировать бронирование; 

 консультировать потребителей о применяемых спо-

собах бронирования; 

 осуществлять гарантирование бронирования различ-

ными методами; 

 использовать технические, телекоммуникационные 

средства и профессиональные программы для приема 

заказа и обеспечения бронирования. 

иметь практический опыт: 
 приёма заказов на бронирование от потребителей; 

 выполнения бронирования и ведения его документа-

ционного обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 -  36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является сформи-

рованность у обучающихся умений, приобретение первоначального практи-

ческого опыта, необходимых для последующего освоения ими профессио-

нальных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2.  Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3.  Информировать потребителя о бронировании. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики   
 

Код 
ПК 

Код и наименования профессиональных модулей, код 
и наименование МДК 

Количество 
часов на 
учебную 

практику по 
ПМ и соот-
ветствую-
щим МДК 

Виды работ 
Коли-
чество 
часов  

1 2 3 4 5 

 ПМ.01  
Бронирование гостиничных услуг 

 
 

 

 

 

ПК  

1.1, 

1.2, 

1.3 

 
МДК 01.01. 

Организация деятельности служб бронирования гости-

ничных услуг 

 
36 

Организация рабочего места службы бронирования. 6 

Оформление и составление различных видов заявок на бронирование. 6 

Прием заказов на бронирование от потребителей с использованием 

технических, телекоммуникационных средств и профессиональных 

программ. 

6 

Ведение учета отчетных данных по бронированию. 6 

Ведение телефонных переговоров. 6 

Информирование потребителя о бронировании. Информирование по-

требителя об аннулировании бронирования. 

6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

Всего часов: 36  36 
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3.2. Содержание  учебной практики  
Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК)  и видов учеб-

ной практики 

Содержание  

Объем ча-
сов на 

учебную 
практику 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Выполнение бронирования и ведение 
его документационного обеспечения 

 

 108  

МДК 01.01. 
Организация деятельности служб бро-

нирования гостиничных услуг 

 

36 

Виды работ: 
Организация рабочего места службы 

бронирования. 

Содержание 6 
1 Изучение службы бронирования: цели, основные функции службы бронирования. 

6 

2 

2 Изучение организационной структуры службы бронирования (состав службы). 2 

3 Организация рабочего места сотрудника службы бронирования, стандартное оборудование. 2 

Оформление и составление различных 

видов заявок на бронирование. 
Содержание 6  

1  Оформление заказов на бронирование номеров. Алгоритм 

рассмотрения заявок. Этапы работы с заявками. 
6 

2 

2 Рассмотрение видов заявок и действий по ним.  2 

3 Изучение форм, бланков заявок на бронирование. 2 

Прием заказов на бронирование от 

потребителей с использованием 

технических, телекоммуникационных 

средств и профессиональных программ. 

Содержание 6  

1 Изучение информационных и телекоммуникационных технологий в работе службы бронирова-

ние. 

6 

2 

2 Функции информационных и телекоммуникационных технологий для приёма заказов на брони-

рование. 

2 

3 Использование информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной 

системы управления службы бронирования на примере АСУ  Fidelio, Edelweiss, Libra, Opera и 

др. при приеме заказов. 

2 

Ведение учета отчетных данных по бро-

нированию. 
Содержание 6  

1 Изучение структуры раздела бронирования в базе данных гостиницы. Автоматизированные сис-

темы управления в гостиницах.  
6 

2 

2 Анализ регистрация заявки в базе данных гостиницы. 2 

3 Анализ изменения статуса номера в базе данных гостиницы. 2 

Ведение телефонных переговоров. 

 

 

 

Содержание 6  

1 Изучение взаимодействия службы бронирования с потребителями. Виды передаваемой инфор-

мации и каналы связи.  

 

6 

 

 

2 
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2 Ознакомление с правилами ведения телефонных переговоров. Этикет телефонных переговоров в 

гостинице. 
 2 

3 Изучение правил ведения телефонных переговоров с потребителями. 2 

Информирование потребителя о брони-

ровании. Информирование потребителя 

об аннулировании бронирования. 

Содержание 12  

1 Информирование потребителя о бронировании 

6 

2 

2 Анализ процесса аннулирования бронирования.  Виды отказов от бронирования.  2 

3 Изучение правил аннулирования бронирования. Аннуляция при гарантированном и негаранти-

рованном бронировании.  

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета.   



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие тре-

нингового кабинета службы бронирования гостиничных услуг. 
 

Оборудование тренингового кабинета (лаборатории) и рабочих мест службы 

бронирования гостиничных услуг:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 мультимедийное оборудование; 

 сканер;  

 принтер лазерный; 

 ПК по количеству обучающихся; 

 видеоматериалы. 

 

 Учебная практика может проводиться в организациях на основании до-

говоров о практической подготовке, заключаемых между Колледжем и каж-

дой профильной организацией, куда направляются обучающиеся. 

 
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках данного 

профессионального модуля. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели, имею-

щие высшее образование по профилю специальности,  а также работники ор-

ганизаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы, проходить стажировку в профиль-

ных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществ-

ляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, са-

мостоятельного выполнения обучающимися видов работ.  

В результате освоения учебной практики в рамках данного профессио-

нального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в фор-

ме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, приобретенный первоначаль-

ный опыт работы по видам профессиональной 
деятельности) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь:   

организовывать рабочее место службы бронирова-

ния; 

оформлять и составлять различные виды заявок и 

бланков; 

вести учет и хранение отчетных данных; 

владеть технологией ведения телефонных перего-

воров; 

аннулировать бронирование; 

консультировать потребителей о применяемых спо-

собах бронирования; 

осуществлять гарантирование бронирования раз-

личными методами; 

использовать технические телекоммуникационные 

средства и профессиональные программы для 

приема заказа и обеспечения бронирования. 

Наблюдение и оценка  при вы-

полнении работ по учебной 

практике. 

  Оценка защиты отчета по         

учебной практике. 

Иметь практический опыт: 

приёма заказов на бронирование от потребителей; 

выполнения бронирования и ведения его документа-

ционного обеспечения; 

информирования потребителя о бронировании. 
 


